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У всех нас бывают перепады настроения. Мы можем быть грустными один 
день, а на следующий - уже веселее. Но если вы боретесь с манией, ваше 
настроение может быть настолько преувеличенным и безудержным, что 
делает жизнь несчастной как для вас, так и для людей, которых вы любите. 

Эти настроения не просто нормальные жизненные взлеты и падения. 
Например, вы можете чувствовать себя великолепно и энергично. 
Большинство из нас чувствуют так время от времени. Но затем «крыша 
едет»: бессонница и мчащиеся мысли добавляются ко всему происходящему, 
и внезапно жизнь становится очень сложной. Или периоды, когда  
переполняют оптимизм и уверенность в себе. Бывают моменты, когда вы 
чувствуете, что знаете, что делаете, и чувствуете, что вам хорошо. Но затем 
уверенность в себе и оптимизм выходят за нормальные рамки, и внезапно вы 
попадаете за стол с рулеткой, сильно переоценивая свою удачу. Затем, с 
оставшимися деньгами, вы играете на фондовом рынке. Вы так уверены в 
успехе (хотя другие люди предупреждают вас об обратном), что используете 
все свои сбережения и деньги с банковской карты. Когда вы чувствуете 
бодрость и подъем, вы верите, что не можете поступать неправильно. И если 
что-то пойдет не так, проблема не станет серьезной. Когда ваше настроение и 
уровень энергии находятся на этих высших уровнях, вы просто не можете 
себе представить плохой результат. В этот момент барьеров к успеху не 
существует. Опыт может добавить столько уверенности, что вы начинаете 
игнорировать любое противоречивые мнение или обстоятельства, которые 
при более сдержанном настроении заставили бы вас поступить совсем по-
другому. 

Эти типы перепадов настроения и соответствующего поведения стали 
известны как мания, маниакальная депрессия или биполярное расстройство. 

Как долго длится маниакальный эпизод? Час? Месяц? Когда он вернется? 
Следующий месяц? Следующей весной? 

Следующее десятилетие? Будете ли вы когда-нибудь чувствовать себя 
нормально? Что вообще значит чувствовать себя нормально? 
Непредсказуемость - это то, на что вы можете рассчитывать. 



Мания уникальна для каждого человека. 

Циклы мании являются уникальными для каждого человека. Для некоторых 
взлеты никогда не становятся экстремальными и видны только членам семьи, 
у других – они очевидны для всех.  

Если бы ваши перепады настроения были предсказуемы, вы могли бы 
подготовь себя и других к ним. Но перепады настроения при мании 
непредсказуемы. Они без предупреждения могут скакать от низкого до 
высокого и обратно. Если у вас есть высшая точка, то низкая почти 
неизбежна. Это как будто тело не может удерживать силы на максимуме, и 
его просьба об отдыхе выходит за рамки его цели и ведет к депрессии. 

Сосредоточимся пока на мании. Вот некоторые чувства, которые вы можете 
испытать во время ваших высоких периодов: 

- беспокойство 

- энергичность 

- говорливый; разговорчивый 

- ум, полный мыслей и планов 

- счастливый; веселый; воодушевленный 

- наполненный высокой самооценкой, без сомнений в себе 

- запутанный и неконтролируемый, особенно когда мания не прекращается 

Заменить слова ,,беспокойство,, и ,,запутанный и неконтролируемый,, и 
мания кажется не так уж ужасна. 

Вы можете считать это долгожданными изменениями со времен спокойствия. 
А кто не хотел бы использовать больше энергии (силы)? В этом тонкое 
очарование мании. 

Мания не легка на тех, кто любит вас 

Мания, однако, не является желанным изменением для вас, особенно когда 
она превращается в хаос, и это, безусловно, не приветствуется для вашей 
семьи и друзей. Вот что другие могут увидеть в вас, когда вы маниакальны: 

- Нарушение суждения 

- Нежелание прислушиваться к советам 



- Безрассудное, импульсивное, рискованное поведение, особенно с деньгами 
или сексом 

- Неуместная шутка 

- Некорректная речь 

- Раздражительность 

- Беспрерывная энергия, которая не дает спать другим (потому что они 
недоумевают, к чему импульсивное решение, которое вы можете принять, 
может привести, пока все спят) 

- Решительный эгоцентризм 

Вы в приключении; они живут кошмаром. Они никогда не уверены, каким вы 
появитесь со дня на день. Будете ли вы злым, раздражительным человеком? 

Человеком, который не встает с постели и видит повсюду одни несчастья. 
Человек, который похож на животное в клетке, готовящееся к бегству, кто 
знает где? Это утомительно для них. 

Ваша семья и друзья рады нормальным периодам, если они бывают, но даже 
эти периоды испорчены страхом, потому что их преследуют воспоминания о 
вашем последнем эпизоде. Вполне возможно, что лекарства уменьшили 
крайности в вашей мании и некоторые благодарны и за это. Но лекарства не 
обещают конца цикла. 

Исследователи раньше думали, что мания и отношения просто не 
смешиваются, и с этим ничего особо не поделаешь.  

Это было до того, как Писание применили к этой проблеме. Мания хоть и 
очень сложная, но не будет стоять на вашем пути познания Бога, любви к 
Нему и к другим людям.  

Мания не умеет слушать 

Когда вы чувствуете себя прекрасно, вы обычно не обращаетесь за помощью.  

Это суть проблемы мании. Вы не просите совета других. А если просите, то 
не обращаете на это внимания.  

Вы чувствуете уверенность в себе, вы на пороге важных открытий и делаете 
основной вклад. Во всяком случае, вы верите, что это другие должны искать 



вашего совета. Будьте особенно осторожны в этом. Проблема мании, конечно, 
не уникальна. Это повседневная человеческая проблема для каждого 
человека, когда мы чувствуем что-то сильно, мы не хотим оставить это без 
ответа. Любимая цель приобретает решающее значение. Нам нужно то, что 
мы желаем: секс, наркотики, деньги, уважение, любовь, утренний кофе, 
царская поездка в машине по дороге (без всякого грубияна на нашем пути), 
супруг, который делает то, что мы хотим, босс, который уважает все наши 
вклады, или что-то еще, что мы считаем важным. 

Когда мы спокойны - это значит, что мы не сильно чего-то желаем и нам все 
хорошо. Мы слушаем. Мы можем им отказать. Но стоит усилить наши 
эмоции, и их уже можно назвать грубыми похотями. Внезапно мы хотим 
получить то, что хотим, и никто не встанет у нас на пути. Неудивительно, что 
гнев значимая часть жизни человека вообще, а мания - в конкретном случае.  

Гнев приходит, когда мы хотим что-то и не получаем, когда хотим то, что 
хотим. 

Писание говорит о мании 

Кто говорит, что точка зрения другого человека - это хорошо и верно? Люди 
не знают все. У кого есть власть интерпретировать происходящее? На этом 
этапе мания посылает нас прямо к Писанию. Писание имеет авторитет в 
нашей жизни, что является еще одним подтверждением того, что Бог имеет 
авторитет в нашей жизни. 

Писание древнее; мания современна. Писание действует в духовном; мания в 
физическом. Но, если вы изучаете Библию, вы понимаете, что она учит нас 
тому, как смотреть библейски на все, включая манию. Писание в общении с 
Богом для нас: ,,Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности" (2 Тимофею 3: 
16). Это дает нам мудрость, как поступать во всех ситуациях. Чтобы не 
происходило в жизни: богатство, бедность, инвалидность, психиатрический 
диагноз, - мудрость Библии всегда богата для нас.  

Что касается мании, Библия говорит нам, что мания не может заставить 
человека грешить. Мания не может заставить его делать то, что 

Писание запрещает (например, прелюбодеяние), и она не может удерживать 
от того, что Писание предписывает (например, любить). 

Мания может создать мир искушений. Она может пытаться убедить человека 
доверять своим интуитивным суждениям, а не быть подозрительным к ним. 



Она может соблазнить его верить, что лучшее, что нужно сделать, это 
очистить все аккаунты и играть в лотерею с номером, который, как он уверен, 
выиграет. 

Она может сделать мудрое суждение менее приемлемым для вас, потому что 
вы ч у в с т в у е т е, что определенные решения такие правильные. Но она не 
может заставить его сделать то, что Писание называет морально 
неправильным. 

И это действительно очень хорошая новость! Это простое учение Писания 
более обнадеживающее и радикальное, чем это кажется на первый взгляд.  
Популярное понимание мании в том, что это медицинский феномен и 
результат несбалансированности химических веществ мозга, лечение 
которого состоит в том, чтобы восстановить правильную функцию мозга 
соответствующими лекарствами. Библия не спорит с этой теорией; скорее 
всего, есть и физиологическая часть в мании. Но Библия идет глубже, чем 
психиатрические интерпретации. 

Психиатрические теории склонны рассматривать людей только физически. 
Писание изображает нашу и физическую, и духовную сущности. 

Физически мы состоим из мозга, костей, мышц и удивительного ряда 
биохимических веществ. Духовно, мы созданы по образу Божьему. Мы 
можем знать Его и подражать Ему. Мы знаем разницу между добром и злом, 
и несем ответственность за наши моральные решения. Проблемы с мозгом не 
могут стереть эту важную сущность человеческой натуры. 

Проблемы с мозгом могут привести к тому, что у человека мысли бегут 
(гонки в голове); у него бессонница, однако он энергичный, его мысли 
хаотичны. Но обратите внимание, что перечисленное - это не явно моральные 
проблемы. Они не запрещены и не разрешены в Писании. 

Проблемы с мозгом не могут заставить нас игнорировать советы, жить 
автономно и импульсивно или выходить за пределы предопределенных Богом 
сексуальных границ. Они не могут заставить нас следовать своим 
собственным желаниям с ущербом для любви к Богу и ближнему, потому что 
они заповеданы или запрещены в Писании. Когда Слово Божье повелевает 
нам что-то делать, любить и слушать, то это касается всех нас. Если те, у кого 
есть химические дисбалансы, были бы освобождены от этого повеления, то и 
все бы мы тоже могли бы получить освобождение от выполнения так, как 
никто из нас не имеет совершенно (идеально) функционирующий мозг.  



Практические шаги для изменений 

Что нам нужно, так это благодать Божья. Нам всегда нужна благодать, но она 
нам особенно нужна, когда мы предпочитаем жить без ограничений, не 
подчиняясь любой власти. Удивительной чертой благодати является Божья 
благосклонность к нам, и Он ее свободно дает. Единственное требование для 
получения благодати - это вера в то, что мы не заслуживаем ее. 

Признайте вашу нужду в Божьей помощи 

Начните свою битву с манией, сказав Богу, что вы нуждаетесь в помощи, 
несмотря на, что вы не заслуживаете ее. Это может показаться странным 
способом для начала. Медикаментозное лечение будет очевидной отправной 
точкой, но вам нужен Бог и Его милость больше, чем лекарства. 

Просите Бога о Его милости, чтобы Он сохранил от неправильного, 
греховного поведения. Библия говорит нам: «Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести" (1 Коринфянам 10:13) Ничто не может удержать вас от 
жизни такой, как Бог хотел, чтобы вы жили. Даже во время мании вы можете 
найти «выход». 

Если вы склоны замаскировывать этот шаг для изменения, пожалуйста, не 
делайте этого. Вопросы власти, смирения, подчинения, признания нашей 
беспомощности - имеют решающее значение в мании. 

Различайте физические и духовные проблемы 

Имейте в виду, что существуют различия между поведением, которое 
происходит из-за возбужденного мозга, и тем, что открывает отношения 
человека с Богом и к Его заповедям. Oни могут быть трудно отличимы, но как 
только вы обнаружите биполярные тенденции, значит настало время стать 
более осторожным ,,студентом,, своей собственной жизни. 

Вот несколько вопросов, которые помогут вам сосредоточиться на вопросах 
сердца: 

Считаете ли вы других людей важнее, чем себя? (Филиппийцам 2:3) 



Были ли вы быстрыми на слышание, медленны на слова и гнев? (Иоанна 
1:19) 

Искали ли вы совета у других людей для решения вашей ситуации? (Притчи 
12:15) 

Искали ли вы Бога в том, что сделали? (Притчи 3:5-6) 

Чувствуете себя виноватым? Можете ли вы ответить «нет» на каждый из этих 
вопросов? Если это так, то вы чувствуете себя совершенно обыденно, потому 
что честные ответы на эти вопросы раскрывают сердечные проблемы всех 
нас. 

Когда мы думаем о грехе, мы обычно думаем об осуждении. Это правда, что 
грех против Бога, это серьезно. Но позвольте Божьему Слову направлять вас 
именно так, как вы думаете об этом. Библия учит, что осознание греха 
означает, что Бог любит вас и милостиво прерывает ваш уход от Него 
(Иоанна 16: 8). Это означает, что у вас есть привилегия знать свободу и 
глубину Божьего прощения через Иисуса Христа. Кроме того, как только вы 
признаете свое поведение как грех, вы утвердите, что оно может быть 
изменено. Когда вы раскаиваетесь в ваших грехах, Бог не только прощает, Он 
дает силу меняться и учиться жить совершенно новой жизнью. 

Лечение от греха - исповедь. Начните исповедовать свои грехи Богу. Библия 
говорит нам: "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1 Иоанна 1:9). 
Не бойтесь верить, что благодаря смерти и воскресению Иисуса вы на самом 
деле можете быть прощены за все ваши неправильные действия. Затем 
сделайте следующий шаг веры и исповедуйте свои грехи тем, на кого они 
повлияли. 

Исповедуйте прошлые грехи 

Вы уже сделали трудную часть: вы смирили себя перед Богом и попросили 
Его о помощи, и вы поняли, что исповедание греха не так плохо, как вы себе 
представляли. Когда вы исповедуетесь, вы почувствуете себя смиреннее. 
Теперь, выражая ваше смирение перед Господом, вы можете жить смиренно и 
перед другими людьми также. Это может означать, что если вы согрешили 
против других людей, вы исповедуете свои грехи им со смирением и с 
сердцем, которое желает слушать. 



Скажите им, что вы начинаете видеть, что делаете эгоистичные и 
разрушительные вещи, когда вы маниакальны (во время мании), и попросите 
прощения за конкретные вещи, которые вы помните. 

Затем спросите их, что они видели и чувствовали. Какой была ваша мания 
для них? 

Вы не можете обещать им, что больше никогда не будете испытывать другой 
маниакальный эпизод. Но вы можете сказать им, что ваша цель - научиться 
любить и слушать других людей при любых обстоятельствах, и во время 
мании. «Этого, несомненно, достаточно, чтобы вы сказали: «Господи, 
помоги!» 

Помогите другим понять 

Мания может быть очень запутанной. Когда вы оглядываетесь назад, вы 
боитесь, что сказали и сделали много шокирующих вещей. Если вы 
оказались в психиатрическом отделении, у вас ещё есть смущение в 
сочетании со стыдом, вы бы предпочли избегать каких-либо обсуждений 
этого. Те, кто любит вас, также смущены этим, и они также могут хотеть 
избегать поднимать эту проблему. Именно в этом контексте вам нужно 
произнести слова о тревожных событиях. 

Беря на себя ответственность за свой моральный выбор, вы также должны 
описать другие изменения, которые вы испытывали - хаотичные и 
раздробленные мысли, напряженное состояние, в котором вам было трудно 
остановиться и расслабиться. Это поможет вам и вашим отношениям с 
другими. Для себя: чем больше вы будете понимать манию, тем лучше вы 
будете справляться с ней, и даже вырастите в этом. Для окружающих вас 
людей: чем больше понимания у них, тем более полезными и терпеливыми 
они будут. 

Ваша задача - найти повседневные слова для переживаний, которые очень 
трудно описать словами. Если слова не приходят, обратитесь за помощью. 
Есть ресурсы в каждом книжном магазине и на многочисленных интернет-
сайтах. Каждая история будет уникальной, и вы не найдете много историй, 
которые привносят радикально библейскую перспективу в манию, но в этих 
историях вы найдете слова для себя. 

Когда вы говорите с семьей и друзьями, думайте о себе как о том, кто пришел 
в среду, которая ничего не знает о вас. Подумайте, насколько сложно было бы 
описать автомобили или краны людям, которые их никогда не видели. Это то, 
что в чем вы противоречивы. Это нелегко, но если вы заботитесь об 



окружающих вас людях, вам захочется поделиться с ними своим внутренним 
миром, и вы будете усердно трудиться, чтобы найти аналогии и метафоры, 
которые им понятны.  

Вот одна аналогия, которую вы можете найти полезной: 

Это состояние можно сравнить с тахометром на машине. Есть средняя зона, 
где обозначены показатели для нормальной работы машины. Я чувствую как 
будто я либо ниже этой зоны, либо намного выше нее. Когда я иду от одной 
крайности к другой, я на короткое время замечаю: «О, вот это нормальное 
чувство (состояние)!» 

Затем я приближаюсь к нему. 

Благословите тех, кого вы любите, слушая их страхи. Поощряйте их открыто 
говорить с вами. С их помощью попытайтесь различить поведение, которое 
из-за маниакального мозга или поведение, основанное на духовной реакции 
сердца и познаний о Боге. Пусть они знают ваш план. Как вы получаете 
помощь? Какой урок вы извлекли из ваших предыдущих маниакальных 
эпизодов? Поделитесь этим. И не позволяйте стыду или смущению не 
просить о помощи. Дайте вашему пастору знать, что происходит, и 
пригласите его помочь вашей семье.  

Будьте мудрыми экспертами 

Духовные проблемы, раскрываемые манией - импульсивность,  нежелание 
искать или слышать совета, тенденция идти по пути, который имеет 
болезненные последствия - описаны в мудрости Писания. Ваша цель - стать 
экспертом в нем. Слова в Ветхом Завете и Послание Иакова в Новом Завете 
должны быть среди ваших лучших друзей. Вы должны знать их лично и 
близко. 

Мудрость учит нас тому, как жить так, как Бог предусмотрел нам. Это 
предопределяет то, что действительно естественно для человеческого 
состояния. Как и следовало ожидать, это начинается с Бога. Рассмотрите эти 
стихи: «Начало мудрости - страх Господень» (Притчи 1: 7).  

"Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум" (Притчи 2: 6). 

Страх Господень. Если вы испытываете маниакальные эпизоды, вы 
естественно хотите свести их к минимуму, до более нормальных рамок, и 
лекарства это единственный способ, которым вы знаете, как  сделать это. Но 
нельзя упускать из виду очевидное: жизнь - это жизнь для Бога в постоянно 
расширяющемся Царстве Небесном, где Иисус Христос является Царем. 



Чтобы выразить это более лично, жизнь - это познание вашего Отца, чтобы 
любить Его и быть больше похожим на Него. Не дайте мании отвлечь вас от 
самой важной цели. Поскольку, в свете ваших маниакальных циклов, вам 
нужна мудрость сейчас больше, чем когда-либо, знание и страх Господень 
жизненно необходимы.  

Как выглядит страх перед Богом? Это выглядит как жизнь смиренного 
подчинения Богу. Это означает признание вашей постоянной зависимости от 
Него и вашей потребности в Нем, руководство во всем. Чтобы расти в этом, 
позвольте Библии пробудить в вас желание страха Господня. Молитесь об 
этом. Попросите других учить вас об истинном Боге, Который должен быть 
почитаем и возвеличен. 

Ищите душепопечителя. Вы слышали это раньше, но вы, возможно, быстро 
упустили это из виду. Смирение, которое исходит от страха Господня, учит 
нас, что мы творения, которые нуждаются в совете других. Поразмышляте 
над этими стихами:  

,,При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках 
благоденствует" (Притчи 11:14)  

"Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр" (Притчи 
12:15)  

"Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии 
мудрым" (Притчи 19:20) 

Бог создал нас, чтобы жить взаимозависимо. Когда вы маниакальны, совет 
другого человека может быть воспринят, как холодная вода на прекрасный, 
теплый огонь. Это означает, что вы должны начать этот курс мудрости уже 
сейчас. 

 Вы знаете двух или трех мудрых людей, которые дадут вам честные и 
полезные советы? Может быть трудно найти людей, которые оба духовно 
зрелы и отслеживают уникальные проблемы мании. Некоторые люди боятся 
проявлений мании и предпочитают привлекать «эксперта» - кого-то, кто уже 
помогал другим с манией. 

Если вы не можете сразу найти мудрую группу консультантов, помните, что 
мудрость коренится в страхе перед Господом. Так что ищите тех, кто имеет 
растущие познания Иисуса Христа и духовную верность. 



Попросите их о помощи, ожидайте и знайте, что могут прийти времена, когда 
вы сможете предложить им совет и консультацию. Тренируйте привычку 
следовать совету своих советников всякий раз, когда, по крайней мере, двое 
из них в нем едины. Это станет глубокой защитой для вас, с манией или без. 

Слушать. Возможно, вы заметили, что говорите больше, когда вы входите в 
маниакальную фазу. Иногда вы говорите больше, иногда меньше. Когда вы 
или кто-то еще замечает, что вы говорите больше, чем обычно, вам будет 
целесообразно переключиться в режим слушания. Когда вы читаете Притчи и 
Иакова, как часто вы находите наставления - слушать? Ваша цель - стать 
опытным слушателем Бога и других людей. Если вы слушаете Бога, вы 
будете слушать других. Если вы слушаете других, вы, вероятно, растете в 
послушании Богу. 

Идите смиренно с Господом. Мудрость можно суммировать как образ жизни 
смиренного хождения с Богом. Мы идем с Ним, чтобы расти в мудрости и 
радовать Его, приближаясь к Нему. Мы смиренно ходим, потому что мы 
грешники, которым нужна кровь Иисуса, чтобы омыть нас, чтобы мы могли 
испытать продолжающееся прощение Отца и продолжать отношения с Ним. 
И мы идем смиренно, потому что это естественно идти по жизни, когда мы 
понимаем, что мы творения, которым нужен совет Божий и других людей. 

В поиске медицинской помощи 

Большинство людей, которые испытывают маниакальные эпизоды, 
консультируются с психиатрами и терапевтами по поводу психотропных 
препаратов. Новые лекарства появляются регулярно. Большинство из них 
представляют собой препараты лития или лекарства, которые также 
используются для контроля судорог. 

Стоит ли попробовать лекарства? Как правило, в таких случаях, вы ничего не 
теряете и ничего не приобретаете. В худшем случае вы будете иметь 
нежелательные побочные эффекты или лекарство окажется неэффективным. 
В лучшем случае вы будете менее склонны к перепадам настроения или к 
интенсивным эпизодам. Так как вы могли бы отдохнуть от мании на какое-то 
время (по крайней мере, когда она не экстремальная), вы  можете желать 
попробовать лекарства. Поговорите с мудрыми душепопечителями и с вашей 



семьей об этом. Вы можете решить попробовать лекарства, как способ 
проявления любви к другим.  

Что вы можете ожидать 

Мания - один из видов испытаний, с которым мы можем сталкиваться в 
жизни. Как в большинстве испытаний нет никакой гарантии, что вы будете 
освобождены от него до будущего воскресения. Медикаментозное лечение 
может помочь сдержать ваше настроение; а возрастание в благочестии точно 
это сделает. Те, кто испытывает манию, обнаружили, что возрастание в 
Божьей мудрости может помочь свести к минимуму маниакальные эпизоды, 
и всегда будет уменьшать ущерб, нанесенный во время них. Но не существует 
верного способа избежать возможности будущих эпизодов. 

В разгар неопределенности будьте уверенны, что происходит большее, чем 
вы можете видеть. Испытание вашей веры: обратитесь ли вы к Господу в 
своих испытаниях или вы выбираете временную независимость? Господь 
будет использовать вызовы жизни, чтобы мы становились зрелыми и более 
похожими на Иисуса.  

"С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение 
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка" (Иакова 1:2-4). 


